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Vorwort

Diese Veröffentlichung gehört zu einer Serie, in der Eurostat die Europäischen Sozialstatistiken vorstellt.
Es werden jährlich etwa sechs Folgen erscheinen, die alle sozialen Felder abdecken und die früheren
Einzelpublikationen ersetzen werden.
.

Detaillierte Zahlen werden in zunehmendem Masse hauptsächlich über die Webseite Eurostats verfügbar
sein. Die Hauptsozialindikatoren werden in dem Taschenbuch Living Conditions in Europe
zusammengestellt werden und eine Veröffentlichung über Die soziale Situation in der Europäischen Union
wird einen allgemeinen Überblick geben.

Preface

This publication is the latest in a series in which Eurostat presents European social statistics. About six
issues will appear every year, covering in turn all social fields and replacing the individual publications
which have previously been produced.

Detailed figures will increasingly become available primarily through the Eurostat website. The main social
indicators will be collected together in the statistical pocket-book Living Conditions in Europe, and a
general overview will be provided under the title The Social Situation in the European Union.

Préface

Cette publication s’insère dans une série dans laquelle Eurostat présente les statistiques sociales
européennes. Environ six numéros seront publiés chaque année, couvrant tour à tour tous les domaines
sociaux et remplaçant les différentes publications qui ont été précédemment publiées.

Les chiffres détaillés seront de plus en plus disponibles principalement sur le site Web d'Eurostat. Les
principaux indicateurs sociaux seront rassemblés sous le titre « Living conditions in Europe », et un aperçu
général sera fourni par une publication intitulée « La situation sociale dans l'Union européenne ».
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In this publication, Eurostat presents the main
figures for labour costs for the period 1988-1999
(table 1) as well as the detailed results of the
Labour Costs Survey 1996 (tables 2-11).
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3 Nomenclature générale des Activités Economiques

des Communautés Européennes.

Des données plus détaillées y compris quelques
résultats pour les pays candidats, ainsi que les
méthodologies nationales utilisées sont
disponibles dans la base de données New
Cronos d’Eurostat, thème 3, domaine Lacosts.
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��� 	��������� �Q��� ������ �*V	���E��� ��� �Q���
�V������ �����	��� ��� ���� E��� 	�������
*��������� ��	������ ������ �	��IV��
����	����� *��� ���� ��*��I����� �� ���� *��
�Q�����V������� ���� �������������� ��� �V	���V
��	����� ��� �Q������ ����������� ���������
�Q���W��� ����� Y� ����� 	���	W��� ��� *��������
��	������
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���� ������� ����V��� ����	����� *��
�Q��*��I���� ��R� ������V�� *���� ��� �������� ��� ��
�V���V������ ��� 	��� ��� ��������� ������V� ��
�		���������������*����	��*�����������*������
��������� �V��	���� ����� ���� �������������
����	�V��*����������������������V	���V���	�����

0�&4442� ��� �������� ������� ��� 	��� ��� 	
\����
*�����

���� ������� ����V��� ����	����� *��
�Q��*��I���� ��R� ������V�� *���� ��� �������� ��� ��
�V���V������ ��� 	��� ��� 	
\����� *������
�V��	���� ���������������������������	�V��Y
�Q��*��I���� *��� ���� ����������� ��� �V	���V
��	�����

0�&4452� ���� ���������� ����	�V�� ��R� ������V�
E���E������Q����*����

���������������	�����������V�����R�������V�
��	��	�V�� @� *����� ��� ��	��	������ �� �������V�
	��*�����������������������*�V�����

0�&44H2� ���� *��������� ��	������ ��*�V��� Y� ��
	
�����������*��I������������E���@

7 ���������	�����	���R�����������������	�����#
7 ���������	����V��	��R����������#
7 �������������QV��������*���������������V���
����������������

�� ����� ���� ������ *��������� ��	�����
��*�V��� Y� ��� 	
����� ���� ��*��I����� ���
�������V������������

0�42� ���� ������ ��� ��������� *��������������� Y� ��
	
���������Q��*��I���

����	��*������� ����� �����V*������ ���������Y
��� ��������� �� ��� *����	��������
*�������������� ��� *��������� ��� �Q����*������ ��
*���	������@

0�4&2� ���� �V���V������� ���� �**�����
0�V��	�������������������������V���������2�

0�442�����	�������������V	���V���	�����*�������
�**�������Y� ���	
�������� �Q��*��I������V��	���
������������������V��������

0�452� ���� ������ ������ ��� ��������
*���������������������	�����������V��@
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���� �V*������ ���� �����	��� �� ������������ ��
���������*������������������������������������
*����� �V*�������� �� ���� ������ �Q�������� ���
�]��������VE��*�������Y��Q�R	����������������
���*��������#� �����V*���������*���	�*�������R
	����#�����
�������������������������RV�������Y
�Q����*����#� ���� �V*������ *���� ��V����
����	�E�������������������V��*���� ��� ��������#
���� ������� ����V��� *��� �Q����*����� Y� ���
����������� ��� ���������� �	�� ���� ����������
��V��� Y� ��� ��������� *���������������� ���
�V������

0�52� ���� ������ �V*������ Y� ��� 	
����� ��
�Q��*��I���

0�5&2�<����������	������

=�� ���� ���� ������� *�IV��� Y� ���� ����*�����
��� ��	������� ��� *���������� ���� �����	��
�Q��*���� ����� ��� *������� ���� ������ ��� ��I���
*�IV�� *���� ������� ��� ���� 	��������� ���
�������V�� �Q����������� *�IV��� ��R� �����������
������������ �����	
V��� �	�� ���� �V*�����
	�������� ��� ������� ������������� 0������ ��
��������������������*�����������	�2������R	�����

0�542������

%��*���	������@

�2� ���� �V*������ Y� 	���	W��� ��	���� 	��	�����
����*���������������	��@

7 ������*��������	�������������	
WE���7��*��#
7 �������������������	���	����������*�������
����������#
7 $��������Q���������	�W	
��#
7 ����*�������Q�	
�#
7 ������ ��� ����*��� *���� ���� ��$��� ����� ��
����	������������������������
������#
7 ���������� Y� ���� ������ �I���	��R� �
�V*���������	���V��Q����*�����

;����� 	��� �V*������ ��	����� ���
������������� ���� ���� ���������� �
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�Q��*��I���
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���������Q��*��I���

����Q������������R�������*\����V�������������
���������� ��� ���� �Q��*����� =�� ���� ���� ��*\�
	�����V�V��	�����	�U��*�����������7�Q�������

0�K2��������������������V�V��	������Q��*��I���

=�������������������V������������E�����I�����
	���	W��� ��� ����������� ��� ������ �V�V�����
���� �����V��� Y� 	��*������ *����������� ��
�������� ���� �V���V������� ����	��� �� ���� Y
	������� ���� 	�U�� ��� �V	���V� ��	����� ��� ��
��������� *���������������� 3�� ���� *��� ���	���
����� 	�� *���� ���� �������������� ����	�V�� Y
�Q��*��I���� *��� ���� ����������� ��� �V	���V
��	����� ��� ���� ������ �Q�������	��
	��*�V���������

���4���������������
�����5���

0%&2�3�������Q���V����	�����������Q�������

0%42�3�������Q���V����	�����������QV	
�������

0%52���0%H2�	�����	����������������
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���� ����V��� �����E���� ���� 	����	V��� *��
	��*������ ��� 	�U� ��� ��� ����7�Q������� ���
���V�� ��	����� �� 	�������V��� *��� �	���V
*���	�*�����*����V�������*���	���������������

(��������������� ������#��))������&�


;����� ��������V������� 	�������V���*���� ����
���� �	���V�� V	�����E���� 	�������� *��� ��
	
��*� ��� �Q��E�T��� ��� ���������� ��� ���� ��
������� ��� *���� ���V�V� 0���� ��	����2� $��E�Q��
������� Y� 5� 	
������� 0���� ����*��2� ��� ��
3����	������ �����E��� ���� �	���V�
V	�����E������������=�������V�����*V�����
�V����V��3�=%�.V���&�

(��������������� �������
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	�����������������R��	�	��	��*�����	�\��V�B



25

=������V���� Y� ��� ��	����������� ��� ��
=����������� ���� 	������� ��� ������ ��������
������ �����V���� ���*���	������ ����� ���� ������R
*��� *�I�� �� *��� 	�������	����� ��� �Q�	���V
V	�����E���@

&W���	�������������� ��������&L�������V����*���
4W���	�������������� ������&L�Y�H'�������V�
5W���	�������������� ������KL�Y�4H'�������V�
HW���	�������������� ������4KL�Y�H''�������V�
KW���	�������������� ������KLL�������V����*���

(��������������� ���)����

��������V�������Q��E�T���������	�U�����������7
�Q������� ���� V������� ��� �������3+;,� &� ��� ��
3����	������ ���� +��V�� ;�����������
,����E����� =��� �����	������ ��*�V����� ��
�	
V��� ���E��� �� 	�
V���� ��� �V*������
������������ E��� ��� ������ �������������� ���� ���
�V	��*����� ������������� ��� �������� ����� ���
X�����������

)
�,�����.�������������$%%&

&�%=+�N

5'�4':(���?%<
-�5K'5H����>>
&�'L'KH����%�
5LK�KH(����.�
&(L�-H:���%,D
(�H'5LL���<.<
L�-'5HH:��%D
&'4'�5L����;��0&''-2
5'�4':(����+<
4�&5'-5���3��
&5�H5HK����;,
&'K�-(&���D;%
K�:4:&-���<��
:�(K&&-���,%>�0&''-2
L�:&5-':��?D

Signes et abréviations

: Néant ou non disponible
:c Confidentiel
EU_15 Ensemble des 15 Etats membres de l’Union européenne
EUR-11 Euro-zone (Belgique, Allemagne, Espagne, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-

Bas, Autriche, Portugal et Finlande)
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�! ����	����#������������������������!���������� $���� ��� �"�"� ����% ����$ %$��� $��$� ��� ���

�� $���������������������������	���������� �%�#� ��� �"�#� ���$� �!�$! $��$" "$�!� ��� ���

�� ����	���#���%������������#�������&%���	��������# �$�#� ��� ���$! ����� ���"$ "!�#% ���#$ ��� ���

�� ������������������%��������������������� ���#� ��� ���## �%�"! "%��% "��$$ "%��% ��� ���

�� '�"������%������%������	������������������ ���#$ ��� �$��� "���% ����$ $$�!� "���� ��� ���

�" ����	������&�%���������������������	%����������� ���$" ��� ���"� �%��� "��#� ����" ���$� ��� ���

�$ �������������������������������������������� ����� ��� �$��% ���%" "���% "#��# ����� ��� ���

�% ����������������""���������������������� ����% ��� ����" ���$$ ����# "���% �$�#� ��� ���

�# ����	�����������(������������������������ ���!$ ��� �!��$ ���!� "#�$! $���" "$��" ��� ���

�� ��������������"����������� ����� ��� �!�$� ���#� %"��" "���� �#��# ��� ���

�! ����������������"���������������������� %!��" ��� ���!� ���$# "��!# ""�%� "#�"% ��� ���

�� ����	�����������!����� �������	�	�	 �"��$ ��� ����# ���%# "���� "���! �"�$� ��� ���

"� ����������������������������!������������ #��� ��� ���#% "#��% ���#� "!��� "$��� ��� ���

"� ����	����������������������!�������������	�	�	 ����� ��� "���! "!�%# ���!� "%��� "��%� ��� ���

"� ����	���������%������������������������ ���	 �!��# ��� �"��� �!�"# �� � "!�%! "%��� ��� ���

"" ����	�����������%��������������������������� �%��# ��� ����� "���" �#��! "��"� "���� ��� ���

"$ ����	������������������%���������������(�������� �$��� ��� �!�!� �"�!# "��$� ���$� �$��� ��� ���

"% ������������������������������ ������ �!�"# ��� �%��! �"�$# #���" ���"� ���"# ��� ���

"# ������������������������������������	�	�	 �#�"� ��� ���#" �$�!$ �!�#% $��"� "���% ��� ���

"� ���!���� �!��% ��� �$�%! ����� ��� "���� �� � ��� ���

� ����������	�
�	
��	�
���	������ ����� 	
	 ����� ���� ���� ����� ����� 	
	 	
	

$� ����������!%����%��������������#����������! #�%� ��� �%��$ �$��� �� ���!% �� � ��� ���

$� ���������%���������������������"��������#���� ���" ��� �$��" ���%# ����% $��!� �� � ��� ���

� ����������� ����� 	
	 ����� ����� ���� ����� ���� 	
	 	
	

��� ������� 	
	 	
	 	
	 	
	 ����� 	
	 ���� 	
	 	
	

� ������
��	�	���
�	��
���	���
� ���� 	
	 ���� ����� ���� ���� ����� 	
	 	
	

%� )���%������������������������������������ �%�$# ��� ���%� �$�$# $���" "��%� "���� ��� ���

%� *��������������������������������� "#��� ��� "��"� ���#� #%�$� %���� "��$� ��� ���

%� ���������������������������������������������� �#��! ��� �"��� �$�#� "���" $#�#� "���� ��� ���

� ������	
��	����
��
��� ���� 	
	 ����� ���� 
 ���� ����� 	
	 	
	

���  ������	��	��
���	
�����������	����
�����	 ����� 	
	 	
	 	
	 
 ����� ����� 	
	 	
	

� !�
��
�	����"��
��� ����� 	
	 ����� ����� ����� ����� ����� 	
	 	
	

#% +�������������������%��������������������� ���"$ ��� �"�$� �%�#% ����% ����% ���!! ��� ���

## ,��������������������%������������	�)	)	 ����# ��� ���!# �"��% $���$ $��"! �%��� ��� ���

� #�
�	���
���	�������$������	
������ ����� 	
	 	
	 	
	 	
	 ����� ����� 	
	 	
	

�� ���������������������� "��$% ��� ��� ��� ��� %���� "$��$ ��� ���

�� ����������������!�� �������#��������������� "��$! ��� ��� ��� ��� %$��# "���� ��� ���

�� ������������������������������ �"��� ��� ��� ��� ��� $��"$ "���$ ��� ���

�" ���������������������� �"��� ��� ��� ��� ��� "���# ��� ��� ���

�$ ������"����������������� $%��! ��� ��� ��� ��� #!��� %%��! ��� ���

���������&�'��()�*�������	��"�������� ����+�,��-����)���)
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� �+� � / ��+ 0 �1�� ��������	


����� ���� ���� ����� ����� ���� 
 ��� ��������	��	�������

����� ����� ��� ����� ����� ��� 
 ��� ��������

���� ����� ����� ���� ����� ����� 
 � ���������	�%��
�����

��� �� � �� � �� � �� � �#��# � �� ��������������������%���������������"�

��� �%��� �� �� � ��� �� � � �� �����������-�!������"��������������������

��� ��� ��� �� � ��� �� � � �� ����������������������-������

��� ��� �� � �#��" �� � �%��� � �" ����������������������.����� ���

!�#� �� � #�$� "��"! ���!� �"�## � �$ ����������������������������

����� ���� ��� ����� ����� ���� 
 � ���������	"
���
����&���

�#�#� "���" ���� %!��� �#��� �#��" � �% '���������������������������"������

�� � ����� �� � ����� �� � �� � � �# ,�������������"��

���!� �%�"� ��%% ���"� �$��# �#��� � �� ,���������������

��� ���!� #��$ "���� ���!� �"��# � �! ,������������-��"������������������������

��� �� � %��� �"��� �#��! ����% � �� ,����������������������������������

�!��� �#�#� "�$� ""�$# ���"� ���"% � �� $����������"���%���"	��-�����������"���%�����/��

�� � �!��% ��$" %!��� ����� �!�%# � �� ,�����������������������������

����" ���#� ��!" %���" ���%� ���!� � �� ������%����������%��������������������������������.�

��� �#��� ���� �#�!� #��! ��$� � �" ��&.������%��������������.����%��������������.�����

�$��" �"��! $��� $$�%$ ����� ���$� � �$ ,������������� ��

�#��� $"�!" ���! "��"� �"�%� �%�!$ � �% ,����������������������������������� ���

����� ����" %��! $��"� ���"� ���#� � �# +�"���������-������������������.��������.����� ���

�$�$� ���#� $�%! "��$$ �%��� �!��$ � �� �.���������

�!��� ���#� ���" "��%" ���$! ���"# � �! $������������.����

�"�#" ���$# ��!! "$�!% �!�!� �!��� � �� +�"����������������������. ���������	�	�	

��� �!��� �� � ��� ���%� �!�$� � "� +�"	���������������"������������.������������� ��

����� �$��$ ��%� "��!! "#��! ���#! � "� +�"��������������������������������.������ ����	�	�	

��� ���� #�#� "#��# ����% "���$ � "� +�"	��-. ����������������%��.�.�����%������������

"$��� �!�#" $�$! ���!" �$�%% ���%% � "" +�"	��-�����������.������%������.�����%��-���� ���

�"�"# ����� #��� $��"! �$��# ����% � "$ ,��������������"���

�� � �!��� #�$$ #���� ���"� �!�#� � "% +�"���������-����������.�����������������

�%��� ����# %��% "#�%! �!��" �$�"� � "# +�"��������������"�����������������������

���$� �� � ���! %!��� �� � "���� � "� �.���.�����

����� ����� ���� ����� ���� ���� 
 � '��������	�	����$����	�()�������)�	�
*	�	�
�

�� � ����� $�%� �%�%� �!��� ����! � $� '���	����������"	��-.���������.%���0%���������������������

�� � %�$� %�$" $#�%# ���!� ���$� � $� �������%��������������������"������-���

���� ��� 	
	 ����� ���� ���� 
 � �����������

����� 	
	 	
	 ����� 	
	 ����� 
 ��� �������	

����� ���� 	
	 ���� ����� ����� 
 � ��""����	��	����	��	��	�)�
��	�)�
�
����

����# %���" ��� $���� �#�$� ���#! � %� �������������.��������������"���

$���� ""��� ��� #��!� "��"! ����" � %� �������������������������.�������������������

����� �!�#� ��� "��"$ ���#" ����� � %� �������������.����%��.���������-���������������� ���

����� ����� 	
	 ����� ����� ����� 
 � ������	��	����
��
���

����� ����� 	
	 ���� ����� ����� 
 ���  ������	��	���
��	��	��	�����"�

����� ����� ���� ���� ����� ����� 
 � �����")�
���	��
��&��

�%��� �"�#� %��� "��#� ����� ���$� � #% ,����.������������/��%�����������	�����������������

���!" �#�%# $�"� "���" ���$$ �!�#" � ## �������.���������������������������������������

���� ����� ���� ���� ����� ����� 
 � �""�$����	���
����	�������	
�%	����������

$��%� ���"� ��"# %!��� $%�#$ ����� � �� �������.������"���/���

$���� ����" ���% %#�$# "���% ����� � �� 1�������������.������

�"�%$ �"��$ #��! $#��� �%�$! "���% � �� �������.���������� ���

�!��� ����� ����% �#�%� �%��� �"��� � �" ��������������.����������

%���� %!�$� %�$� !#�#� $���" "!�%% � �$ )������������������������������������������
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 � ���� ���� ���� �� � � ��� �

��� ��������	
��	������� �� ��� ��� ��� ���	
 ����� �
��� ��� ���

�� ��������	 ���	 ��� ���
� ����� �	��� ����� ����	 ��� ���

� ����	
��	��
����� ����� ��� ���
� �	��	 ����� ����� ����� ��� ���

�� ����������������������������������������� �� ��� �� !� ��"� ��� �# $$ # %$ ��� ���

�� ������������������������������������������������ �� ��� �# #� ��"� ��"� ��"� ��"� ��� ���

�� ������������������������������ �� ��� ��� ��� ��� ��"� ��"� ��� ���

�� ������������������ �� ��� ��"� ��� �� �# �� �� ��"� ��� ���

�& �������������� ����!�� �� &� ��� ��"� �% $% �$ #! �& �$ �� $$ ��� ���

� �
���
������ ���	 ��� ����� ����� ����
 ����� ����� ��� ���

�$ �������������������������������"�������� � %� ��� �� %% �� �� $� �' $� !� �$ �% ��� ���

�' ����������������"������������� �� #$ ��� �� �! �& $' %# �% �� !# ��"� ��� ���

�% ���������������������� �� #% ��� �! &' �! &� �� �$ �' �! �% �% ��� ���

�# ����	����#������������������������!���������� % #' ��� �� %� �# #$ �� $% $� �� &� '! ��� ���

�! $���������������������������	���������� �# �' ��� �� &% �� �# �� %� �$ '# �� '! ��� ���

�� ����	���#���%������������#�������&%���	��������# �# && ��� �# �� �! %' �� !' �# �� �� '� ��� ���

�� ������������������%��������������������� �$ ## ��� �! $' �� $! �� !$ �# $% �& '� ��� ���

�� '�"������%������%������	������������������ �� �� ��� �� %& �� #% �& !! &� �� �' '& ��� ���

�� ����	������&�%���������������������	%����������� ' $% ��� �& %' �& %� �& �� �' $� �� $# ��� ���

�& �������������������������������������������� & ## ��� �� #& �� &$ �# $# �$ �$ �# !% ��� ���

�$ ����������������""���������������������� � �� ��� �� '# �# '& �& �! �& #! �� %& ��� ���

�' ����	�����������(������������������������ � &! ��� �! �% �� �& �! $! �# !% �� �' ��� ���

�% ��������������"����������� ' &� ��� �' &� �# '& $� '' �' $$ �& $� ��� ���

�# ����������������"���������������������� # �� ��� �� $$ �& !$ �& !$ �� �$ �' &' ��� ���

�! ����	�����������!����� �������	�	�	 � $� ��� �! $� �% &% �& '! �� �' �� �� ��� ���

�� ����������������������������!������������ �! �% ��� �' !' �� �� �' �' �% && �� $� ��� ���

�� ����	����������������������!�������������	�	�	 # �� ��� �! %% �$ �$ �' %! �& �% �! '& ��� ���

�� ����	���������%������������������������ ���	 � �% ��� �& $� �% �% ��"� �% &� �$ &� ��� ���

�� ����	�����������%��������������������������� �� $% ��� �' �# �& �$ �! $$ �# '# �$ !' ��� ���

�& ����	������������������%���������������(�������� ' #� ��� �% �$ �� �! �� !' �! $� �& %� ��� ���

�$ ������������������������������ ������ �# %� ��� �& �& �& !� %� #� �' �' �' $� ��� ���

�' ������������������������������������	�	�	 ! �� ��� �# #� �& '# �� &� �# '& �� %� ��� ���

�% ���!���� �� �� ��� �� $& �� #� ��� �' �$ ��"� ��� ���

� ����������	�
�	
��	�
���	������ ��		 ��� ����� ���
� ��	
 ����	 ����� ��� ���

&� ����������!%����%��������������#����������! ' '� ��� �& !# �� '� �� �� &' ��"� ��� ���

&� ���������%���������������������"��������#���� % !� ��� �$ �� �� �� �$ !� �' %% ��"� ��� ���

 ����������� ���	 ��� ����� ����� ����� ����� ����� ��� ���

��� ������� ��� ��� ��� ��� ���	� ��� �	�
� ��� ���

� ������
��	�	���
�	��
���	���
� ���� ��� ����� ����� 	���� ����	 ���	� ��� ���

$� )���%������������������������������������ & �% ��� �� �# �� �$ $% �& �% �� �' %' ��� ���

$� *��������������������������������� & '& ��� �� �� �$ #& '% �$ $� $$ �# �$ ��� ���

$� ���������������������������������������������� ' %! ��� �� �� �� !� �# &$ &' �� �� �� ��� ���

� ������	
��	����
��
��� ���� ��� ����
 ����� � �
��	 ����� ��� ���

	��  ������	��	��
���	
�����������	����
�����	 ����� ��� ��� ��� � ����� ����� ��� ���

� !�
��
�	����"��
��� ���
 ��� ����	 ����� ���
� �	��� �	��� ��� ���
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��� �$ !� ' �& �$ $# �� !$ ' !� � �� ��&.������%��������������.����%��������������.�����
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